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Зеленая гусеница 

На краю сказочного леса, на цветочном лугу, в домиках-цветочках жили-

-были прекрасные насекомые: Мохнатый Шмель, Чёрный Муравей, Божья 

Коровка, Голубая Стрекоза и Зелёная Гусеница. Все они дружили, ходили друг 

к другу в гости, любили играть на поляне в разные игры. 

Вот однажды собрались друзья поиграть в прятки на полянке, только 

Гусеница не приползла. Они ждали-ждали подругу, но так и не дождались, 

решили играть вчетвером. А Гусеница решила, что эта игра не для неё, что она 

медлительная, да и вовсе некрасивая, чтоб с ней дружили. Многие жители луга 

её не замечали – ведь она была зелёной, как трава, а Гусеница думала, что с 

ней просто не хотят дружить, проходят мимо и не здороваются с ней, хотя это 

было вовсе не так. Гусеница обиделась, что друзья стали играть без неё и даже 

не искали её. Глупая Гусеница решила покинуть свой дом и уползти в лес. Она 

думала, что там найдёт себе новых друзей и уползла куда глаза глядят в 

сторону леса.  

В это время друзья в прятки наигрались и решили сбегать за Гусеницей, 

спросить, почему же она не пришла играть, но в цветочном домике, где она 

жила, никого не оказалось. А Гусеница уже уползла в тёмный лес, ей 

становилось всё страшнее, высокие деревья казались ей огромными 

великанами. Она доползла до старого трухлявого пня, свернулась в маленький 

комочек и заплакала. Она поняла, что жить на лугу с друзьями намного лучше, 

но вернуться назад она не могла, так как заблудилась и не знала дороги домой. 

Так прожила Зелёная гусеница в страшном лесу пол лета. Она хотела 

домой, искала дорогу, но уползала всё дальше и дальше. Однажды встретила 

Гусеница Жука, такого же неторопливого и пугливого, как она сама. Гусеница 

рассказала, что с ней произошло, так они стали друзьями. Но Жук понял, что 

Гусеница грустит и хочет вернуться домой. Он решил ей помочь. Жук 

рассказал Гусенице про то, что есть в их лесу телефон доверия, куда можно 



позвонить, рассказать о своей беде, и где тебе обязательно помогут. Гусеница 

обрадовалась, и друзья поползли к старому дубу, где висел телефон. Гусеница 

набрала номер, что был выбит на коре. Трубку взяла старая мудрая Белка. Она 

выслушала Гусеницу, попросила её стоять на месте и никуда не уползать. 

Белка тут же прискакала на помощь Гусенице. Она объяснила ей, что не нужно 

грустить, что все хороши и красивы по-своему, и что не нужно стесняться 

своей внешности. Главное, нужно делать только добрые поступки, никому не 

вредничать. Мудрая Белка убедила Гусеницу в том, что она обязательна будет 

счастлива и показала ей дорогу домой.  

Долго ползла Гусеница к себе домой. Приползла она только на третий 

день поздно вечером. Гусеница так устала, что сразу же уснула в своём родном 

домике-цветочке. Всю ночь ей снились счастливые сны. Утром Гусеница 

проснулась от криков друзей. Они махали ей лапками, улыбались, звали гулять 

и говорили ей, что она стала ещё прекрасней, чем прежде. Гусеница не 

понимала в чём дело, но ей было приятно слышать такие слова. Она глянула 

на своё отражение в капельке росы и не могла поверить своим глазам... Теперь 

она не просто Зелёная гусеница, а прекрасная разноцветная Бабочка! Да, такая 

красивая, что краше её и нет, наверное, на всём цветочном лугу! 

 

Авторский коллектив: Лысенко Мария и Анастасия 

Стихотворение на конкурс «Добрые истории. Ты не один. Детский 

телефон доверия» 

 

Добрый дяденька психолог 

В чистом офисе сидит. 

Кто ж сегодня очень скоро, 

Очень скоро позвонит. 

 

Вдруг позвонил Колобок, 



Он весь слезами промок 

- Беда, беда…Приезжайте скорей сюда 

Мне страшно в лесу 

Я вижу лису! 

- Возвращайся скорей 

Не убегай далеко от близких людей. 

 

А потом Буратино звонил 

И совета просил 

- Помогите, спасите 

От злодеев меня сберегите. 

- Ты постой, оглянись 

И к друзьям ты вернись. 

Слушай советы папы, 

Не попадёшь к Барабасу в лапы. 

 

Только психолог лёг, 

И снова ему звонок. 

- Я вам доверяю, я вам доверяю. 

Помочь скорей умоляю. 

Нам страшно, нам страшно! 

Ведь волк за окном.» 

- Не бойтесь, успокойтесь, 

Ведь прочен ваш дом. 

Ворота заприте 

И тихо сидите 

Не открывайте злодею замок. 

 

- Добрый день, это телефон доверия? 

Очень важно ваше мнение. 



Мне больше не к кому обратиться. 

Мачеха на меня очень злится, 

Заставляет много работать и обижает. 

Ехать на бал запрещает. 

- Милая Золушка, знай ты прекрасна! 

И не смотря на все эти ненастья 

Ты немного сейчас подожди, 

Тебе помощь уже в пути. 

 

Я не фея, а просто психолог. 

Пусть позвонит мне каждый ребёнок. 

Кому страшно иль больно 

Или помощь нужна 

Запомни: восемь восемьсот 

Две тысячи сто двадцать два. 

Позвоните скорее сюда. 

Нам помочь не составит труда.  

 

 


